проект
ПОЛОЖЕНИЕ
О Координационном совете Евроазиатского Бюро ВФП
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Координационный совет Евроазиатского Бюро Всемирной Федерации
профсоюзов (Координационный совет, КС Бюро) создается и действует с
основной целью – согласование позиций и координация действий разделяющих
принципы деятельности ВФП профсоюзов и рабочих движений в странах
постсоветского пространства.
Координационный
совет
является
постоянно
действующим
коллегиальным органом управления Евроазиатским бюро ВФП.
2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КС БЮРО
Для достижения поставленной цели КС БЮРО осуществляет следующие
виды деятельности:
- организация правовой помощи активистам профсоюзов и рабочих
движений;
- организация международной поддержки профсоюзам и рабочим
движениям, их активистам;
- содействие обучению профсоюзных активистов в сфере социальнотрудовых отношений и охраны труда, подготовки профессиональных
(освобожденных)
работников
профсоюзных
органов,
профсоюзных
инспекторов труда;
- обучение и организационная помощь активистам социально
ориентированных политических организаций в создании и деятельности
профсоюзных организаций;
- проведение и/или участие в научных исследований в
области
социально-трудовых и социально-экономических отношений, истории
профсоюзов и рабочих движений;
- организация обмена информацией между профсоюзами;
- информирование общественности о деятельности представленных в КС
Бюро организаций и о деятельности ВФП;
- участие в подготовке и обсуждении проектов законодательных и иных
нормативных актов в сфере социально-трудовых отношений на
межгосударственном уровне, а так же в странах, представленных в КС Бюро;
- участие в разработке межпрофсоюзных социальных программ;
- привлечение добровольных пожертвований и управление их
расходованием.
КС Бюро осуществляет также иные виды деятельности, соответствующие
целям
и задачам ВФП и не запрещенные законодательствами РФ и
соответствующих государств.
2. Состав Координационного совета,
его права и порядок принятия решений
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2.1.
В
состав
Координационного
совета
могут
входить
руководители/представители профсоюзов – членов ВФП, представители
национальных и межрегиональных профсоюзов, а так же рабочих движений,
разделяющих принципы ВФП и готовых поддерживать деятельность
Евроазиатского Бюро.
2.2. Организации, представленные в КС Бюро, через своих
представителей имеют право:
2.2.1. Участвовать во всех видах его деятельности.
2.2.2. Получать правовую, информационную, экспертную и иную помощь,
соответствующую целям и задачам КС Бюро на условиях, установленных КС
Бюро и согласованных директором Бюро или Секретариатом ВФП.
2.2.3. Устанавливать и развивать через Бюро двусторонние и
многосторонние связи.
2.2.4. Пользоваться защитой своих интересов со стороны Бюро в рамках
его прав, юридических и экономических возможностей.
2.2.5. В любое время прекратить свое участие в работе КС Бюро. Фонд
вправе потребовать в этом случае исполнения обязательств перед ним.
2.2.6. Принимать участие в решении вопросов о расширении числа
участников КС Бюро в порядке, определяемом соответствующим специальным
Регламентом.
2.2.7. Принимать на себя обязанности по представлению интересов
профсоюзов, входящих в число участников деятельности Бюро, но не
представленных непосредственно в КС Бюро.
2.3. Члены КС Бюро и представляемые ими организации обязаны:
2.3.1. При осуществлении программ и мероприятий Бюро действовать
соответствии с решениями КС Бюро и принятых на себя обязательств.
2.3.2. Воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб
деятельности или репутации Бюро и ВФП.
2.4.1. Заседания КС Бюро проводятся, как правило, ежемесячно.
Допускается участие в заседании членов КС Бюро при помощи
видеоконференций, скайпа или иных средств коммуникации, а так же их заочно
участие в утверждении решений.
2.4.2. Заседания Координационного совета созывает директор Бюро или
три члена президиума сопредседателей. Участие директора Бюро или его
специального представителя в заседаниях КС Бюро и/или его президиума
является обязательным.
2.4.3. Текущую деятельность КС Бюро осуществляет его Президиум,
состоящий из директора Бюро и избираемых КС Бюро сроком на один год
членов Президиума КС Бюро.
2.4.4. К компетенции КС Бюро или по его поручению Президиума КС
Бюро относится:
а) Утверждение целевых программ деятельности Бюро.
б) Принимать решения и о поддержке профсоюзов и рабочих движений,
действия которых соответствуют принципам ВФ.
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в) Принимать, по согласованию с директором Бюро, решения о создании и
деятельности территориальных представительств Бюро, утверждает их
Положения.
г) Принимать и рассматривать обращения и заявки организаций,
представленных в КС Бюро, иных профсоюзов или рабочих движений на
оказание правовой или иной помощи члену (органу) соответствующего
профсоюза;
д) Принимать решения о приеме в состав членов КС Бюро
представителей новых профсоюзов (организаций) или об исключении
профсоюзов (организаций) из числа представленных в КС Бюро;
е) Принимать рекомендации директору Бюро о приеме или расходовании
средств, поступивших в распоряжение Бюро.
ж) Формировать фонд защиты профсоюзных лидеров с целью
финансового обеспечения защиты активистов свободных профсоюзов и рабочих
движений от дискриминационных действий со стороны работодателей и
содействия развитию массовых свободных профсоюзов в странах
постсоветского пространства.
з) Принимать решения по иным вопросам в пределах своей компетенции
в соответствии с действующими законодательствами, Уставом ВФП и
Положением о Бюро.
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